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Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад с. Татищево» Переволоцкого района Оренбургской 

области 

                                                                        

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым  соглашением, отраслевым 

региональным, отраслевым территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации  Пастуховой Ольги Алексеевны (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – заведующей Рожковой Александры 

Николаевны.    

1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение_7_ дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с 

профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска;  

5) положение о стимулировании работников; 

6) другие локальные нормативные акты. 

  1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

          - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

          - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. Порядок приема и увольнения. Трудовой договор. 

 

2.1. Граждане, принимаемые на работу в МБДОУ «Детский сад с. Татищево», 

реализуют право на труд путем заключения трудового договора в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством о 

труде. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в  

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» предъявляет работодателю: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 409-ФЗ) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=171589&date=28.01.2021&dst=100014&fld=134
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

(в ред. Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ) 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

(абзац введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=149244&date=28.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370225&date=28.01.2021&dst=2360&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340241&date=28.01.2021&dst=100016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=333621&date=28.01.2021&dst=100012&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=321413&date=28.01.2021&dst=100137&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=284470&date=28.01.2021&dst=101321&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344270&date=28.01.2021&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=108354&date=28.01.2021&dst=100016&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=210458&date=28.01.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=210458&date=28.01.2021&dst=100315&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=182631&date=28.01.2021&dst=100097&fld=134
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документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

(в ред. Федеральных законов от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

(часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

2.3. Прием на работу оформляется приказом заведующей, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе работника в 

установленном порядке на другую работу заведующий МБДОУ обязан: 

- ознакомить работника с его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 

труда.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в 

учреждении.  

2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном законодательством. 

2.6.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=144282&date=28.01.2021&dst=100048&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370225&date=28.01.2021&dst=1135&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=321413&date=28.01.2021&dst=100139&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340241&date=28.01.2021&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370225&date=28.01.2021&dst=1135&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=172552&date=28.01.2021&dst=100403&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340241&date=28.01.2021&dst=100019&fld=134
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положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.7.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.8. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 

ст. 71 ТК РФ), а также иные условия,  не ухудшающие положение работника по 

сравнению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение  условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 

74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. (Приложение №1) 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом заведующего ___________ в 

письменной форме за две недели.  

2.12. По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор,  может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего 

МБДОУ, который объявляется работнику под расписку. 
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2.14.  В  день увольнения,  заведующий МБДОУ обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее запись об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировкой действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы.  

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  

каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех  работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ). По согласованию с учреждением.   

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в 

других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д. ). 
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3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее  чем за три месяца до 

его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее ___2_ часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 

предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 
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4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  

приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения  (Приложение №2) (ст.91 ТК РФ) учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком работы 

сотрудников, утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (за исключением женщин, работающих в сельской местности) ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. 

N 69 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: - по соглашению между 

работником и работодателем; - по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
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допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 

18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до 

трех лет.  

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.9. Работодатель обязуется: 

5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ;  

5.9.2. Предоставлять работникам, членам профсоюза, отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 рабочих дня; 

- смерть детей, родителя, супруга – 3 рабочих дня; 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – 3 

календарных  дня. 
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5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемыми Уставом учреждения, либо 

учредителем. 

5.10. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.11. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.12. Продолжительность трудового отпуска педагога составляет 42 

календарных дня, продолжительность отпуска обслуживающего персонала 28 

календарных дней. 

VI. Оплата и нормирование труда. 

 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которой должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы в соответствии с 

абз.3 статьи 136 ТК РФ. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических 

работников  устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

 аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы 

являются  15 и 30(31) числа каждого месяца (в феврале 28 (29) числа). 

          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной,  Положением об оплате труда и включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  

Севера,  в  приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми 

природно-климатическими условиями; 
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- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

 6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,  дающем 

право на повышение размера ставки  (оклада) заработной платы; 

         - при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7. Работодатель обязуется: 

6.7.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка, 

(ст. 234 ТК РФ). 

6.7.2. В соответствии со ст. 236 ТК РФ  при нарушении работодателем 

установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

не выплаченных в срок сумм. 

          6.7.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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 6.7.5. Выплачивать работникам за счет средств работодателя пособие за 

первые два дня временной нетрудоспособности в соответствии с действующим 

законодательством.  

          6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 6.9. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день 

отдыха (ст. 153 ТК РФ); 

- выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) за работу 

в ночное время (с 22.00- 06.00). 

 

VII. Гарантии и компенсации. 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.2. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста,__100%__ мест в дошкольных учреждениях. 

7.3 Согласно статье 185.1  Трудового кодекса российской Федерации (далее 

ТК РФ) работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в году с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 
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  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест нужно специальную 

оценку условий труда (СОУТ) и по ее результатам осуществлять работу по охране 

и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.5. Ст. 221 ТК РФ Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие 

средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными 

нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, 

сушку, ремонт и замену. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311838/db2612f14c3e99cfba6aa7dc4e73dfb7da408f55/#dst100049
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 (Приложение №3,4). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

 8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля  за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 12. ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
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декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 

власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302921/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

8.13. ТК РФ статья  225 « Обучение в области Охраны труда» 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда. 

8.14. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.17. Статья 213 ТК РФ. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 

для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с 

медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные 

медицинские осмотры. 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 
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учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные 

медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных 

категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры 

в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в 

рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у 

отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к 

проведению обязательных медицинских осмотров. 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими 

осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях 

повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств 

работодателя. 

 

Статья 223 ТК РФ Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников 

Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих 

целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской 

помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 

организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками 

для оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/060ce565e2e2a9ffb9e50bb71c3ecb1d1c2821ae/#dst102477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178282/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292340/b84f04180ad1cc076aa89a2d538a12de95e77615/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292340/ade2f21aef1dcbb633ff5de4fa0a5cb2c5a40613/#dst100236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58773/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144346/#dst100010
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обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и 

другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится 

транспортными средствами работодателя либо за его счет. 

8.18. ТК РФ Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда 

        Каждый работник имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292694/0d04affa1d1941273c93ac528567d15cf94cfc14/#dst100046
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месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 

Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 

актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего 

Кодекса. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации 

работникам не устанавливаются. 

ТК РФ Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

 Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/#dst100679
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В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей,  и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

 9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81  ТК РФ, 

производится с предварительного согласия  профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой  (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.7. Представитель работников включается в состав комиссий учреждения по 

тарификации, специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 

страхованию и других. 
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9.8. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

          - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

          - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

  - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

  -   утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

          -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

  -  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

X.  Обязательства представителя работников. 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
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10.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.9. Совместно,  с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района10.11. Осуществлять общественный контроль за 

своевременным и полным перечислением страховых платежей в фонд 

обязательного медицинского страхования, города. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

        10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и 

других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

      

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 
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11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

                 (указываются сроки осуществления контроля)  

11.4. Рассматривают в течении 14 дней срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

– забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 

 

Приложения к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения  «Детский сад с. Татищево»  

Переволоцкого района Оренбургской области  

на 2021-2024 год 

 

Приложение №1 – Положение об оплате труда; 

работников МБДОУ «Детский сад с. Татищево». 

 

Приложение №2 - Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 

Приложение №3 – Перечень профессий и должностей, которым бесплатно 

выдаётся специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты, в 

соответствии с отраслевыми нормами. 

 

Приложение №4 - Перечень профессий и должностей, которым бесплатно 

выдаются моющие и обезвреживающие средства в соответствии с отраслевыми 

нормами. 

 

 

Приказ № 78от 18.12.2019г 

«О внесении изменений  в положение об оплате труда 
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С Коллективным договором   

МБДОУ «Детский сад с. Татищево»   

на 2021-2024 год  

ознакомлены: 

 
№ ФИО Должность Дата Роспись 

 
1 Пастухова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель,  музыкальный 

руководитель (по 

совместительству) 

  

2.  Попович Елена 

Александовна 

Младший воспитатель, прачка 

(по совместительству) 

  

3.  Малова Тамара Петровна Повар   

4. Своекошинов Николай 

Валентинович 

Сторож, уборщик служебных 

помещений (по 

совместительству) 

  

5. Наймушина Татьяна 

Петровна 

Сторож   

6. Рожкова Александра 

Николаевна 

Заведующий 

 

  

7. Своекошинова Татьяна 

Ивановна 

Сторож   
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Приложение к коллективному договору № 1 

 

 

В связи с изменениями в части оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, постановлением администрации  района от 

06.12.2019 №1130-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации района от 16.01.2018 №23-п»: 

1.Внести изменения и дополнения в Раздел II «Порядок и условия оплаты 

труда руководителей структурных подразделений, педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала» изложить в новой редакции: 

 

Муниципальное   бюджетное                                                                                                                                  

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Татищево» 

Переволоцкого района 

461275,с. Татищево ул. Советская, 22 
  

Приказ № 78от 18.12.2019г 

 
«О внесении изменений  в положение об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 
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Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп "Должностей педагогических работников" по 

типу (профилю) учреждений 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный 

оклад, руб. 

Общеобразовательные учреждения (школы, детские сады) 

1 уровень Музыкальный руководитель;  10 200,0 

3 уровень Воспитатель; методист;  10 800,0 
 

2. Приказ вступает в силу с 18.12.2019 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

3. Внести изменения в трудовые договора сотрудников МБДОУ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий                А.Н. Рожкова 
 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение к коллективному договору № 1 

 

 

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» Переволоцкого района 

 (наименование организации)  

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 68 16.10.2019 г. 

 

О внесении изменений в Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Переволоцкого района Оренбургской области 

На основании Постановления администрации Переволоцкого района Оренбургской 

области от 03.10.2019 № 931-п «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 16.01.2019 № 23-п», письма отделу образования администрации Переволоцкого 

района Оренбургской области от 17.10.2019 г. № 2024, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад с. 

Татищево». 

2. Осуществить информирование работников МБДОУ «Детский сад с. Татищево» об 

изменении условий оплаты труда в срок до 18.10.2019 г. 

3. Привести систему оплаты труда в соответствие с листом изменений, утвержденным 

настоящим приказом: довести настоящий приказ до бухгалтерии, внести изменения в трудовые 

договоры. 
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4. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад с. Татищево» вступает в 

силу со дня подписания, и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г. 

5.Приказ от 29.08.2016 №678-п « Об утверждении примерного положения об оплате труда 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и казенных учреждений, подведомственных отделу образования администрация 

Переволоцкого района Оренбургской области» признать не действительным. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7.Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Заведующий ___________ А.Н. Рожкова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к коллективному договору № 1 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

_____________ Пастухова О.А. 
« 16» октября 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

_____________А.Н. Рожкова 

«16» октября 2019 г.  Приказ № 68 от  16.10.2019г 

 

 

 

 

Положение об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

Переволоцкого района Оренбургской области 
 

I. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение  о системе оплаты труда работников  МБДОУ « Детский сад 

с.Татищево» Переволоцкого района Оренбургской области, реализующего образовательную 

программу дошкольного образования (далее –Положение) определяет систему оплаты труда 

руководящего работника  (далее руководителя) и педагогических работников; учебно-

вспомогательного персонала  и обслуживающего персонала (далее –работники) МБДОУ « 

Детский сад с. Татищево», реализующего образовательную программу дошкольного 

образования. 
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1.1. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

Переволоцкого района Оренбургской области                              (далее - Положение), разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Распоряжением  Правительства РФ                 от 

26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 - 2018 годы», 

Постановлением администрации Переволоцкого района Оренбургской области от 30.01.2009 г 

№42-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Переволоцкого района Оренбургской области и муниципальных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений Переволоцкого района Оренбургской области», с учетом Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 22.12.2017 г., протокол № 11),Постановление от 03.10.2019 №931-п. 

1.2. Система оплаты труда работников МБДОУ « Детский сад с.Татищево» Переволоцкого 

района Оренбургской области (далее- учреждение) устанавливается коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

администрации Переволоцкого района. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников учреждения и 

включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уровням 

профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ) (справочник квалификационных 

профессиональных групп); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с 

перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников финансирования), 

критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования), 

критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения.  

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения и не 

могут быть установлены ниже предусмотренных Положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.6. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом систем нормирования труда, 

определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников или 

устанавливаемых коллективным договором . 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, совмещению,  а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства и совмещения производится раздельно по каждой из 

должностей. 

garantf1://10080093.0/
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1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору, в которых конкретизированы должностные обязанности 

работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества предоставляемых государственных услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из  

объема лимитов бюджетных ассигнований области и муниципальных бюджетов. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждения определяются в 

установленном законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных законом 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и решением Совета депутатов  

Переволоцкого района о бюджете района на очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фонда оплаты труда 

работников учреждений (без учета выплат за работу в особых климатических условиях 

(районный коэффициент) должна составлять не   ниже 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения в 

порядке, утвержденном Отделом образования администрации Переволоцкого района 

Оренбургской области (далее – Переволоцкий РОО) и включает в себя все должности 

учреждения на начало финансового года. В случае необходимости в течение финансового года в 

штатное расписание приказом по учреждению по согласованию с Переволоцким РОО могут 

вноситься изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель учреждения. 

1.14. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет 

всех источников финансирования. 

1.15. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с 

ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

II. Порядок и условия оплаты труда руководителей, педагогических работников и работников 

учебно -вспомогательного персонала учреждений 

2.1. Фиксированные размеры окладов руководителей, педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" (зарегистрирован в Минюсте России от 22.05.2008 г.,   №  

11731).) 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп работников образования 

Квалификационн

ые уровни 

Должности,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Установл

енный 

оклад, 

руб. 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня" 

- Помощник воспитателя 4230 

ПКГ "Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня" 

1 уровень Младший воспитатель 4339 
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Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

"Должностей педагогических работников" по типу (профилю) учреждений 

Квалифика

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Установле

нный 

оклад, руб. 

Общеобразовательные учреждения (школы, детские сады) 

1 уровень Музыкальный руководитель;  7 200,0 

3 уровень Воспитатель; методист;  7 800,0 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 г № 1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических 

работников и порядок определения нагрузки педагогических работников, оговариваемых в 

трудовом договоре». 

2.2. Руководителю и педагогическим работникам  устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет работникам учреждения учебно-

вспомогательного персонала и руководителям структурных подразделений устанавливаются в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа педагогической работы. 

 Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам: 

высшее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы 

- более 20 лет 15% - более 20 лет 10% 

- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7% 

- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

 

2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера за 

квалификационную категорию. 

Размеры выплат стимулирующего характера за квалификационную категорию: 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной 

категории 

25% 15% 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении  выплат стимулирующего характера принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по 

повышающим коэффициентам к должностному окладу носят стимулирующий характер и 

устанавливается на  период  соответствующего календарного года. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15%. 
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2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям и работникам 

учебно-вспомогательного персонала учреждения, устанавливаются другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI, VII, 

соответственно положения. 

III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, занимающих должности служащих 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, занимающих должности 

служащих (за исключением работников, указанных в главе II Положения), устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих" (зарегистрирован в Минюсте Росссии 18 июня 2008 г. № 11858). 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

 

Квалификаци

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Установленн

ый оклад, 

руб. 

2 уровень 

 

Заведующий хозяйством; 

 

4773 

 

 

3.2. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим должности служащих, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

 

3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами 

на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда, исходя из 

эффективности труда работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на  период соответствующего календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15%. 

3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности служащих, 

устанавливаются  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами VI, VII, соответственно Положения. 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих 

 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 

На основе отнесения их квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным приказами 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 
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Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих. 

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установленн

ый оклад, 

руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих, первого уровня" 

1 уровень 1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

дворник; кастелянша; кладовщик (всех 

наименований); подсобный рабочий (по кухне); 

оператор (всех наименований); повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий; сторож 

(вахтер); уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий; 

4013 

2 41220 

3 4230,0 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 уровень 4 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; повар; 

оператор (всех наименований) 

4339,0 

5 4 447,0 

2 уровень 6 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий повар; оператор 

(всех наименований) 

4 556,0 

7 4 664,0 

  

3 уровень 8 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий; повар; оператор (всех наименований) 

4 773,0 

4 уровень 9 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы);  

4 881,0 

 

4.2. Применение  повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем учреждения, с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу носят стимулирующий 

характер и устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 
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4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15%. 

4.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI, VII, 

соответственно Положения. 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения. 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

соответствии с постановлением администрации Переволоцкого района Оренбургской области от 

30.01.2009 №42-п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Переволоцкого района Оренбургской области и муниципальных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений Переволоцкого района Оренбургской области». 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, исходя 

из средней зарплаты работников учреждения. 

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается ежегодно один 

раз в год на 1 января текущего года, по итогам работы за предыдущий период. При расчете 

учитывается средняя заработная плата  основного педагогического  персонала учреждения 

исходя из фактического фонда оплаты труда по учреждению. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной плате 

руководителя и работников учреждения устанавливается предельный уровень соотношения 

средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения, в кратности от 1 

до 5. 

5.4. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах. 

5.5. Приказом Переволоцкого РОО руководителю учреждения может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.5.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются руководителю 

учреждения, в зависимости от общего количества лет, проработанных в данной должности в 

учреждениях соответствующего профиля. 

 Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

"при выслуге лет от 1 года до 

3 лет" 

"при выслуге лет от 3 лет до 

5 лет" 

"при выслуге свыше 5 

лет" 

10% 20% 30% 

5.5.2.  Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по профилю 

образовательной организации: 

звание 

"заслуженный" 

20% 

5.6. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю учреждения может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (коэффициенты по группе 

оплаты труда и эффективности деятельности учреждения, за специфику и условия работы, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в 

пределах субсидии из областного бюджета и бюджета района, на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 
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5.6.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений осуществляется в 

зависимости от количественных показателей образовательного учреждения: контингент 

обучающихся (воспитанников), численность работников и др. Расчет повышающего 

коэффициента по группе оплаты труда руководителей оценивается в баллах, в соответствии с 

таблицей. 

N п/п Показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в детских садах; 

 

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,3 

 

 

 

2. 

Количество педагогических работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника, 

имеющего: 

- первую 

квалификационную 

категорию; 

- высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

3. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе спортивной 

площадки и другие 

за каждый вид до 15 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителя по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

№ Тип образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда, к которой относится ОО   по 

количеству баллов 

1 группа 2 группы 3 группы 4 группы 

2. Общеобразовательное 

учреждение (детские 

сады) 

свыше 100 от 100 до 50 от 50 до 25 менее 25 

3. Размер повышающего 

коэффициента 

35% 25% 15% 10% 

 

5.6.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу руководителя 

учреждения принимает Переволоцкий РОО с учетом результатов деятельности учреждения, в 

соответствии с критериями оценки и исполнениями целевых показателей эффективности работы 

муниципальных учреждений и самого руководителя. 

Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и утверждаются 

приказом Переволоцкого РОО в зависимости от типа (вида, профиля) учреждения. Расчет 

повышающего коэффициента по эффективности деятельности руководителей учреждения 

оценивается в баллах.  

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности деятельности 

руководителю учреждения определяется в соответствии с процентом исполнения показателей, 

приведенными в следующей таблице: 

№ п/п Исполнение показателей Размер повышающего 

коэффициента 

эффективности 

деятельности от оклада 
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1 2 3 

1. При исполнении всех показателей 50% 

2. При исполнении не менее 95% показателей 30% 

3. При исполнении не менее 90% показателей 20% 

4 При исполнении не менее 85% показателей 10% 

При не исполнении показателя, характеризующего выполнение муниципального задания и 

недопущения (сокращения) кредиторской задолженности по заработной плате, персональный 

повышающий коэффициент руководителю учреждения не устанавливается. 

5.7. Выплаты компенсационного характера за специфику и условия работы устанавливаются 

руководителю учреждения, в зависимости от профиля образовательного учреждения. 

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе с задержкой психического развития) 

от 15 до 

20% 

 

5.8. На основании приказа Переволоцкого РОО руководителю учреждения может 

выплачиваться единовременная премия и материальная помощь. 

5.8.1. Единовременное премирование руководителя учреждения производится за достижение 

высоких результатов деятельности, за выполнение важных и особо важных заданий по итогам 

работы (квартал, год), за счет средств от иной приносящей доход деятельности учреждения по 

следующим основным показателям: 

- результативность выполнения муниципальной услуги в соответствии с условиями 

муниципального задания за текущий период (год) не менее 100%; 

- выполнение дополнительных поручений Переволоцкого РОО; 

- отсутствие нарушений, выявленных уполномоченным органом при проверке: требований 

пожарной безопасности, требований охраны труда, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств; 

- отсутствие замечаний Переволоцкого РОО в части предоставления учреждением 

информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, в т.ч. по заработной плате). 

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения премия не выплачивается. 

5.8.2. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается один раз в 

календарном году по заявлению руководителя учреждения при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада. В отдельных случаях 

допускается оказание материальной помощи руководителю учреждения по его заявлению до 

срока наступления ежегодного оплачиваемого отпуска. Дополнительно в индивидуальном 

порядке руководителю образовательной организации может быть оказана материальная помощь 

в размере, превышающем один должностной оклад, при условии представления документов, 

подтверждающих право на получение данной выплаты в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), 

несчастным случаем, аварией или иных случаях. 
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Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа Переволоцкого 

РОО за счет средств экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.8.3.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) производится в размере 15%. 

VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 
 

6.1. С учетом труда и норм действующего законодательства работникам учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

6.2. Работникам учреждения установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК РФ.  

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 

ночное время, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- при расширении зон обслуживания; 

- при увеличении работы или исполнения  обязанностей временно отсутствующего работника, 

без освобождения от работы определенной трудовым договором. 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных образовательных 

учреждениях производится доплата к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы. 

6.3.1. Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) производится в следующих 

размерах: 

№ 

п/п 

Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5% 

 

6.3.7. Ежемесячно выплачиваются надбавки: 

№п/п Условия выплаты Размер (значение)  

в месяц 

1 Руководителям (заведующим) дошкольных 

учреждений  

200 руб. 

2 За интенсивность и напряженность 

профессиональной деятельности  относящихся к 

общеотраслевой должности служащих, указанных в 

разделе III-VI Положения 

До 200 % 

 

6.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
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определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

6.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час 

работы в ночное время, в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ночным временем считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

6.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  

6.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), устанавливаются от оклада без 

учета других повышающих коэффициентов и выплат. 

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляется по решению комиссии, созданной в 

образовательном учреждении, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения. 

7.3.  Выплату стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя 

учреждения. 

7.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения показателей и 

критериев эффективности труда. 

7.5. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

7.6. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по приказу руководителя 

учреждения. 
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Приложение к коллективному договору № 2 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с. Татищево» 

Переволоцкого района Оренбургской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка, именуемые в дальнейшем 

Правила - это нормы, регулирующее на основании законодательства Российской 

Федерации о труде, отношение между администрацией ДОУ и его работниками по 

Муниципальное бюджетное 

Дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад с. Татищево» 

Переволоцкого района 

Оренбургской области 

461275, с. Татищево ул. Советская, 22 

Тел. 8(35338) 25-7-45: 

det.sad_tatischevo@mail.ru 

 

 

 

                                             Утверждено 

                 Приказом заведующего МБДОУ 

 От 10.09.2021г № 40                  

 ____________   А.Н. Рожковой

 принято на общем собрании                               

   коллектива, протокол  от 10.09.2021г                            

 протокол № 1 

  

Согласовано: Председатель     профсоюзной   

организации МБДОУ «Детский сад с. 

Татищево» Пастухова О.А. ________ ________ 
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вопросам приема и увольнения, использования рабочего времени, поощрения за 

успехи в работе и ответственности за нарушение трудовой дисциплины, 

закрепления основных обязанностей работников и администрации. 

1.2. Правила имеют цель: Способствовать организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 

повышению эффективности рабочих мест, соблюдению трудовой дисциплины. 

1.3.Правила являются дополнением к Уставу ДОУ и обязательны для выполнения 

всеми работниками. 

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка, разрабатываются администрацией 

ДОУ совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

представляющим интересы работников. 

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ утверждаются общим 

собранием его работников по представлению администрации. 

1.6.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в  заключаемых 

с ними трудовых договорах (контрактах). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ 

 

2.1.Руководитель имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленным Уставом ДОУ; 

-   заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий Труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации (учреждения); 

-    поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2.    Руководитель обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде; 

-  организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей спе-

циальности и квалификации, имел закрепленное за ним определенное рабочее 

место; 

-   создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, пре-

дупреждение их заболеваемости и травматизма, контролировать соблюдение 

работниками санитарно - гигиенических норм, правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-    всемерно укреплять трудовую дисциплину, постоянно осуществлять ор-

ганизаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 

рабочего времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, 

распространять и внедрять педагогический опыт в работе ДОУ; 
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- обеспечивать повышение работниками деловой квалификации, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые условия для 

совмещения работы и учебы; 

-   обеспечивать контроль  за  соблюдением условий оплаты труда и расходованием 

средств; 

- чутко относиться к нуждам работников и обеспечивать предоставление им льгот 

и преимуществ; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой об-

становки, всемерно поддерживать и развивать инициативу, активность работников; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа; 

-   разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- осуществлять социальное и медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДОУ 

 

3.1. Работник имеет право на: 

-  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 

-   охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом мак-

симальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается пре-

доставлением еженедельных выходных дней, праздничных, не рабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;   

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планом социального развития учреждения; 

-   на получение квалификационной категории при успешном прохождении  

аттестации в соответствии с «Типовым положением об аттестации педагогических 

и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций РФ»; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудейскую, судейскую защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

-  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно- правовыми 

актами; 



 44 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-

новленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

3.1.1 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в году с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

3.2. Работник ДОУ обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законо-

дательством; 

       - медицинское заключение о состоянии здоровья, 

       - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

       - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор  

заключаетсявпервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законода-

тельством и Законом "Об образовании". Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка,  требования должностной 

инструкции, инструкцией по охране труда; 

- работать честно и добросовестно; 

- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в ДОУ:вовремя приходить, на 

работу, соблюдать продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее 

время для производительного труда, своевременно и точно исполнять 
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распоряжения членов администрации, быть всегда внимательным к детям, 

вежливым с сотрудниками и родителями воспитанников; 

- беречь, укреплять, обеспечивать сохранность собственности ДОУ (оборудование, 

инвентарь, учебно-наглядные пособия, литература, игрушки, спецодежду и обувь, 

детей, строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей,  

требования по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 

труда, правила и инструкции по противопожарной безопасности; 

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, быть примером достойного    

поведения,    соответствующего   работнику    воспитательно-образовательного 

учреждения вне зависимости от выполняемой работы; 

-  каждый работник ДОУ несет ответственность за жизнь и здоровье воспи-

танников в порядке, определенном законодательством; может принимать активные 

меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного 

процесса; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; содержать 

свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать энергию, оборудование и другие материальные ресурсы; соблюдать 

законное право и свободы воспитанников. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДЫ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном дошкольном учреждении. 

Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме  путем 

составления и подписания сторонами единого документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существующим условиям труда, работника. Один 

экземпляр трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой - у 

работника. 

4.1.2. При приеме на работу  работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке,  за исключением 

случаев, когда трудовой договор  заключается впервые или работник поступает на 

условиях совместительства; 

б) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья работать в образовательном учреждении (Закон об образовании); 

в) паспорт или  иной документ  удостоверяющий личность; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного  страхования; 

д) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
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е) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовки, наличие квалификационной категории, если этого 

требует работа. 

4.1.5. Прием на работу в ДОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Администрация ДОУ не вправе требовать предъявление документов 

помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т. д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя ДОУ на основании 

письменного трудового договора (контракта). Приказ выдается работнику под 

расписку. 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. 

4.1.8.   В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ДОУ обязана 

в трехдневный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях, 

организациях. 

 На работника, работающего по совместительству, трудовая книжка ведется, 

по основному месту работы. 

4.1.9.  Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ДОУ обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

4.1.11.  На каждого работника ДОУ заводится личная карточка, состоящее из копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения (санитарная книжка) об отсутствии противопоказаний к работе в ДОУ, 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Здесь же 

хранится один экземпляр трудового договора (контракта). 

4.1.12. Руководитель ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по 

учету кадров, автобиографию для приобщения к личной карточке. 

4.1.13.   Личная карточка работника хранится в ДОУ, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами ДОУ, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

трудовым договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами ДОУ.  

 

 

4.2. Отказ в приеме на работу 
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4.2.1. Запрещается  отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам связанным  с беременностью или наличием детей. 

Запрещается  отказывать в заключении трудового договора работникам , 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы; 

 4.2.2. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

ДОУ, администрация должна обосновать (мотивировать) причину  своего отказа в 

заключение трудового договора, отказ администрации в заключение трудового 

договора может быть оспорен в судебном порядке (ТК  РФ ст.64) 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1.Перевод работника на другую работу, связанную с выполнением работы, не 

соответствующей специальности, квалификации, должности либо с изменением 

размера заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных 

трудовым договором, производится только с письменного согласия работника.  

4.3.2.Перевод на другую работу в пределах одного ДОУ оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору, приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

4.3.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую 

работу  ст. 73 ТК РФ ( в соответствии медицинского заключения). 

4.3.5.   Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое 

рабочее место в том же ДОУ в случаях, связанных с изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса и труда (изменение числа групп, 

количество воспитанников, воспитательно-образовательных программ и т.д.) и 

квалифицируются как изменение существенных условий труда. 

4.3.6.  Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность за два месяца в письменном виде.  

4.4. Прекращение трудового договора (контракта). 

4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию 

письменно, за две недели. При расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, администрация 

может расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит 

работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) ад-

министрация ДОУ обязана: 
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-     издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи  (или) Закона РФ "Об образовании", послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

-  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.  

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движений трудовых книжеки 

вкладышей к ним. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В учреждении 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. 

5.2.    Начало работы в ДОУ - 8.15, окончание - 16.15. 

5.3.Продолжительность рабочего дня всех работников определяется графиком 

сменности, в котором указываются часы работы и перерыва для отдыха, приема 

пищи работниками (для воспитателей – 36 часов в неделю,  административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала – 40 часов в неделю) 

Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его 

использование всеми работниками учреждения. В случае неявки на работу по 

болезни работник обязан известить администрацию как можно раньше, а также 

представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

Графики работы утверждаются руководителем учреждения и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и  питания. 

5.4. Питание воспитателей организуется во время сна детей. Других сотрудников - 

в перерыве для отдыха и приема пищи. 

5.5. Групповому персоналу запрещается; оставлять детей без присмотра, и ос-

тавлять работу до прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 

воспитатель обязан сообщить об этом администрации. 

5.6.  Продолжительность ежегодного отпуска работников устанавливается в со-

ответствии с действующим законодательством. Очередность предоставления 

ежегодных отпусков устанавливается администрацией с учетом, необходимости 

обеспечения нормального хода работы ДОУ в течение всего года. График отпусков 

составляется заведующим не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и сообщается работникам под роспись. Администрация 

уведомляет работника о начале отпуска  под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

 Часть  ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному  заявлению руководителя может быть заменена  денежной 
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компенсацией по согласованию  со службой управления персоналом железной 

дороги в соответствии со статьей 126 ТК РФ и  при увольнении работника.        

 Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности, работника; при выполнении работником государственных 

или общественных обязанностей  

5.7.   Воспитателям и другим работникам запрещается: 

-   изменять по своему усмотрению график сменности; 

-   изменять по своему усмотрению план занятий; 

-   сокращать продолжительность рабочей смены; 

-  опаздывать на работу и оставлять рабочее место без присмотра; 

-   удалять воспитанников с занятия; 

-   отдавать детей лицам в нетрезвом состояниии детям до 16 лет; 

-   отпускать детей одних по просьбе родителей; 

-   отдавать незнакомым лицам без предупреждения родителей; 

-  кричать на детей и бить их, а также оскорблять личное достоинство вос-

питанников, их родителей, членов трудового коллектива. 

 5.8.   Запрещается в рабочее время: 

-  Отвлекать работников ДОУ от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать для выполнения общественных работ, созывать собрания, заседания и 

всякого рода совещания по общественным делам. 

Запрещается; 

-  присутствовать посторонним лицам в группе без разрешения заведующего; 

-   делать замечание работникам в присутствии детей; 

-  посещать группы и другие подразделения ДОУ контролирующим и другим 

органам без сменной обуви и в верхней одежде; 

-  проводить работу с трудовым коллективом без согласования с заведующим ДОУ; 

-входить в группу после начала занятия. Таким правом пользуется только 

руководитель ДОУ и его заместитель; 

- делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во время 

проведения занятия. 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить (в помещениях и на территории учреждения) 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в воспитательно-образовательном процессе, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие нормы поощрения 

- объявление благодарности; 

-  выдача премии; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетной грамотой. 
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6.2.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом ДОУ; по представлению трудового коллектива; 

Совета педагогов; членов администрации; родительской общественности. 

6.3.  Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, до-

водятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4.  Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обя-

занности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам 

предоставляются также преимущества при продвижении по работе.  

6.5.За особые, трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и др. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  Работники ДОУ обязаны: подчинятся администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников ДОУ, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор; 

-   увольнение   

7.4. Для прекращения действия трудового  договора по инициативе 

администрации, помимо ТК РФ, может быть применен Закон РФ «Об образовании» 

в части п.3 ст. 56, а именно: 

1)    повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

2)   применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического илитоксического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.5.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 
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7.7.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8.Взыскание должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии с его 

Уставом. 

7.9.Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, ус-

тановленных законом. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка при 

необходимости соблюдения интересов воспитанников. 

7.11.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать    

объяснения    не    может    служить    препятствием    для    применения 

Дисциплинарного взыскания.   

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку. 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушения трудовой 

дисциплины 

7.12.   В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обращаться в комиссию по трудовым спорам ДОУ и (или) в 

суд. 

7.13.   Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания, 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи-

тается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии. 

 8.2. Руководители учреждений образования для обеспечения мер по охране труда 

должны руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные меры по 

улучшению условий и охраны  труда на 1996 - 1997 годы», Типовым положением о 

порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов учреждений, предприятий системы образования. Положением о 

порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с воспитанниками 

в системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ 

от 23.07.96 г. № 378 «Об охране труда в системе образования Российской 

Федерации». Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве от 11.03.99 г. № 279; Федеральным законом  «Об основах охраны 

труда в  Российской  Федерации» от 24.07.1999 г. 
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8.3.Все работники ДОУ, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности 

в порядке и в сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующего для данного 

ДОУ, их нарушение влечет за собой применение мер взыскания, предусмотренных 

вп. 7 настоящих правил. 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка  для работников 

МБДОУ «Детский сад с. Татищево»   

 ознакомлены: 

 
№ ФИО Должность Дата Роспись 

1 Пастухова Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель,  музыкальный 

руководитель (по 

совместительству) 

  

2.  Попович Елена 

Александовна 

Младший воспитатель, прачка 

(по совместительству) 

  

3.  Малова Тамара Петровна Повар   

4. Своекошинов Николай 

Валентинович 

Сторож, уборщик служебных 

помещений (по 

совместительству) 

  

5. Наймушина Татьяна 

Петровна 

Сторож   

6. Рожкова Александра 

Николаевна 

Заведующий 

 

  

7. Своекошинова Татьяна 

Ивановна 

Сторож   
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Приложение № 3 
 

Согласовано:         Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации    Заведующий МБДОУ 

 МБДОУ  «Детский сад с. Татищево»,     «Детский сад с. Татищево» 

 представитель работников  Рожкова А.Н. _________ 

Пастухова О.А. _________ ____________ _________________ 

 

 

Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатные средства 

индивидуальной защиты в МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

 

1 Младший воспитатель - Халат белый хлопчатобумажный, или халат из 

смешанных тканей; 

-Халат цветной хлопчатобумажный, или халат из 

смешанных тканей; 

- Перчатки резиновые; 

- Косынка; 

-Фартук. 

 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

 

 

6 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 

 

2 Повар - Халат белый хлопчатобумажный, или халат из 

смешанных тканей; 

- Косынка; 

-Фартук. 

 

12 месяцев 

 

12 месяцев 

12 месяцев 

3 Оператор стиральных  

машин (прачка) 

-Халат цветной хлопчатобумажный, или халат из 

смешанных тканей; 

- Перчатки резиновые; 

- Косынка; 

- Резиновые сапоги 

 

12 месяцев 

 

 

6 месяцев 

12 месяцев 

12 месяцев 
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Приложение № 4 
 

Согласовано:         Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации    Заведующий МБДОУ 

 МБДОУ  «Детский сад с. Татищево»,     «Детский сад с. Татищево» 

 представитель работников  Рожкова А.Н. _________ 

Пастухова О.А. _________ ____________ _________________ 

 

 

 

Перечень профессий и должностей, которым выдаются смывающие или обезвреживающие  

средства  в МБДОУ «Детский сад с. Татищево» 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

«Наименование работ и 

производственных факторов» 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Норма 

выдачи на 

1 

работника 

в месяц 

 

1 

 

Младший 

воспитатель 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями: 

дезинфицирующими средствами, 

водой, выполняемые в резиновых 

перчатках 

Очищающие средства: мыло 

или жидкие моющие 

средства для мытья рук; 

защитные средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу). 

100 мл 

 

100 мл 

2 Повар Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями: 

дезинфицирующими средствами, 

водой, выполняемые в резиновых 

перчатках 

Очищающие средства: мыло 

или жидкие моющие 

средства для мытья рук; 

защитные средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу). 

100 мл 

 

100 мл 

3 Оператор 

стиральных  

машин 

(прачка) 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями: 

дезинфицирующими средствами, 

водой, выполняемые в резиновых 

перчатках 

Очищающие средства: мыло 

или жидкие моющие 

средства для мытья рук; 

защитные средства 

гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, 

100 мл 

 

100 мл 
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сушащие кожу). 
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